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1. INTRODUCTION 

In accordance with Part XI, Section 179 of the Planning and Development Act 2000 as amended, and Part 

VIII, Article 80 & 81 of the Planning and Development Regulations 2001 as amended, Limerick City & County 

Council has given notice of its intention to carry out development comprising the upgrade of the Dock Road / 

Atlas Avenue Junction and the Dock Road / Courtbrack Avenue Junction (‘the proposed development’). 

This report is prepared for inclusion with the Plans and Particulars being made available for public inspection 

in accordance with the above Act and Regulations.  It describes the need for and objectives of the proposed 

development and then describes the proposed development.  

This report is to be read in conjunction with the following drawings which show details of the proposed 

development and which, along with this Report, will also be made available for public inspection: 

Drawing No Title 

Drawing No. 15088-C-DR-P8/1-01 
Cover 

Site Location 

Drawing No. 15088-C-DR-P8/1-02 General Layout 

Table 1.1 Drawings Made Available for Inspection with this Report 
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Figure 2-1 – Context 
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Figure 2-2 – Existing Layout 
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Figure 2-3 – Approach to Atlas Avenue from west 

 

Figure 2-4 – Approach to Atlas Avenue from east 

 

parking bays 

access to site 

of Retail Unit 

Atlas Avenue 

access to site 

of Retail Unit 

Atlas Avenue 



 

 

Report of Particulars of Proposed Development to be made available for Public Display 

Doc.Ref.15088-C-R-P8/1-00    Issue PL3    Page | 6 

 

Figure 2-5 – Cross-section of Atlas Avenue 

 

Figure 2-6 – Back-up from Atlas Avenue to Courtbrack Aevnue 
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3. PLANNING CONTEXT 

Development in Limerick City must be carried out in accordance with the City Development Plan (CDP) 2018.  

Improvement of the Dock Road is an objective of the CDP (Ref. Map 3). 

The proposed development also complies with the following policies and objectives of the CDP: 

Policy EDS.3 facilitate the sustainable development of the Limerick Docklands as a Strategic Employment 

location within the City. 

Policy TR.9 - prioritise the provision of safe facilities for Pedestrians and Cyclists throughout the City; 

- promote cycling and walking as healthy modes of transport; 

- continually upgrade the condition of existing footpaths and cycleways. 

Policy TR 18 - promote the provision of signal controlled junctions in the urban environment to provide a 

safer environment for cyclists and pedestrians; 

- Improve the design of existing traffic junctions to provide a safer travel environment for 

pedestrians and cyclists. 
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4. OBJECTIVES OF PROPOSED DEVELOPMENT 

Based on the need for the proposed development identified in Section 2 and the Planning Context identified 

in Section 3, the objectives listed in Table 4-1 have been defined for the proposed development. 

Objectives 

Economy 
Deliver economic benefits though reduced accident costs that will result from a safer junction 

arrangement. 

Environment 

Be designed to avoid significant environmental impacts if possible or, where avoidance is not 

possible, to mitigate the impact by incorporating appropriate mitigation measures into the design 

of the proposed development. 

Encourage sustainable modes of transport. 

Accessibility and 

Social Inclusion 

Not impact negatively on accessibility and social inclusion. 

Provide facilities for vulnerable road users. 

Integration 

Not compromise the strategic importance of the Dock Road, Atlas Avenue and Courtbrack 

Avenue. 

Not impact on local land-use strategies. 

Safety Provide a safer environment for all road users.  

Table 4.1 Objectives of Proposed Development 
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5. DESCRIPTION OF PROPOSED DEVELOPMENT 

Based on the need for the proposed development described in Section 2 and on the objectives for the proposed 

development defined in Section 4, the development shown on the drawings in Appendix A is proposed. 

The key features of the proposed development are: 

(i). Traffic signals at both junctions will be upgraded and will be synchronised to improve the efficiency of 

the two junctions; 

(ii). Dedicated cycle facilities will be provided on the Dock Road, Atlas Avenue and Courtbrack Avenue and 

pedestrian facilities will be improved.  Toucan crossings will be incorporated into the signalisation of the 

junctions; 

(iii). Tactile paving will be improved; 

(iv). The site of the existing Retail Unit adjoining Atlas Avenue will be acquired and the buildings thereon 

demolished to facilitate the widening of Atlas Avenue; 

(v). One of the two accesses to the unused site adjoining the Retail Unit site will be closed and the right of 

way at that access will be extinguished; 

(vi). Parking bays on Dock Road between Courtbrack Avenue and Atlas Avenue to be removed; 

(vii). The carriageway and footways on Atlas Avenue will be widened; 

(viii). Public lighting will be upgraded; 

(ix). The proposed development will be at-grade, meaning that the finished level will be at or close to existing 

ground level. 

The proposed development will be constructed in accordance with a Construction Environmental Operating 

Plan complying with ‘Guidelines for the Creation and Maintenance of an Environmental Operating Plan’ (TII) 

and ‘The Management of Waste from National Road Construction Projects’ (TII). 

Surface water run-off from the proposed development will discharge to existing surface water drainage 

network serving the Dock Road, Atlas Avenue and Courtbrack Avenue.  Class 1 discharge bypass separators 

will be installed on the existing network to provide first flush treatment to surface water run-off. 

The existing junctions are located within a 50 km/h speed limit zone and accordingly, the Design Standard for 

the proposed development will be the Design Manual for Urban Roads and Streets (DMURS) and the Design 

Speed will be the posted speed limit.  Cycle facilities will be designed in accordance with the National Cycle 

Manual. 
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6. ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 

6.1 Ecology 

An Ecological Impact Assessment and Appropriate Assessment Screening Report were prepared to determine 

whether or not the proposed development required a Natura Impact Assessment.  The Appropriate Assessment 

(AA) Screening Report was carried out in accordance with the requirements of Article 6 of the EU Habitats 

Directive (Directive 92/43/EEC). The methodology applied in preparing the screening statement was in 

accordance with the document ‘Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites 

Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC’ (Oxford 

Brookes University, 2001).  The report and contributory fieldwork were carried out in accordance with 

guidelines given by the Department of Environment, Heritage and Local Government (2009). 

The screening report identified two Natura 2000 sites close to the Site, these being the River Shannon and 

River Fergus Estuaries SPA 004077 and Lower River Shannon SAC 002165.  The report does not consider the 

proposed development is likely to result in significant effects on either of these Natura 2000 sites and therefore 

concludes that the proposed development, individually or in combination with other plans or projects, will not 

have a significant effect on any European (Natura 2000) site. 

A copy of the report is provided in Appendix A. 

6.2 Cultural Heritage 

Impact on Cultural Heritage was considered.  No known archaeological site or heritage features were identified 

in the vicinity of the proposed development and therefore there are no predicted impacts in terms of Cultural 

Heritage. 

A copy of the consideration is included in Appendix B.  

6.3 Air Quality and Climate 

The proposed development will not generate vehicular traffic.  It will improve facilities for sustainable modes 

of transport and will increase the efficiency of the two junctions for vehicles. 

The proposed development is therefore expected to have a slight beneficial impact on air quality and climate 

during its operational stage.  Measures to mitigate possible short term impact during the construction stage 

will be incorporated into the Environmental Operating Plan for the construction stage. 

6.4 Noise and Vibration 

The proposed development will not generate vehicular traffic.  It will improve facilities for sustainable modes 

of transport and will increase the efficiency of the two junctions for vehicles. 

The proposed development is therefore expected to have a slight beneficial impact on noise and vibration 

during its operational stage.  Measures to mitigate possible short term impact during the construction stage 

will be incorporated into the Environmental Operating Plan for the construction stage. 

6.5 Hydrogeology  

The proposed development comprises a modification of existing junctions; surface water run-off from the 

proposed development will discharge to the surface water drainage network serving the existing junctions.  

Class 1 discharge bypass separators will be installed on the existing network to provide first flush treatment 

to surface water run-off. 
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The proposed development is therefore expected to have a slight beneficial impact on surface waters during 

its operational stage.  Measures to mitigate possible short term impact during the construction stage will be 

incorporated into the Environmental Operating Plan for the construction stage. 

6.6 Visual Impact 

The proposed development will be at-grade, meaning that the finished level will be at or close to existing 

ground level and there will be no significant embankments or cuttings such as would lead to significant visual 

impact. 

The proposed development requires removal of a boundary wall between Dock Road and Sumerhill Avenue; 

this will be replaced with a similar wall at the outside edge of the proposed footway.  Existing trees will be 

removed / cut-back as required for the construction of the footway and replacement wall; to mitigate this 

impact, a line of trees will be planted on the south side of the replacement wall. 

The proposed development is not expected to have a significant visual impact. 

6.7 Flood Risk  

The proposed development was the subject of a flood risk assessment in accordance with the Flood Risk 

Management Guidelines (FRMG) published by OPW. 

Indicators of flood risk were identified using available data, most of which is historically derived.  Typically, 

this data is not prescriptive in relation to flood return periods and neither predictive nor inclusive of climate 

change analysis.   

Flood risk indicators include: 

· Records available on the OPW’s National Flood Risk Website. As part of the National Flood Risk 

Management Policy, the OPW developed the www.floodinfo.ie web-based data set, which contains 

information concerning historical flood data and displays related mapped information and provides tools 

to search for and display information about selected flood events; 

· PFRA & CFRAM mapping produced under the CFRAM programme; 

· The Strategic Flood Risk Assessment carried out to inform the making of the City Development Plan; 

· Geological Survey of Ireland (GSI) mapping - Hydrogeological mapping maintained by the GSI and made 

available through its website www.gsi.ie; 

· Ordnance Survey mapping - Ordnance Survey maps include areas which are marked as being “Liable to 

Floods”. Generally, these areas are only shown identified indicatively and suggest historical flooding, 

usually recurrent.  In addition, the maps indicate areas of wet or hummocky ground, bog, marsh, 

springs, rises and wells as well as surface water features including rivers, streams, bridges, weirs and 

dams; 

· Topographical survey information; 

· Records of previous floods from other sources; 

· Flood Studies, Reports and Flood Relief schemes carried out in the vicinity of the Study Area; 

· Site Walkover. 

In accordance with the FRMG, flood risk zones are categorised by Annual Exceedance Probability (AEP).  AEP 

refers to the probability of a flood event occurring in any year. The probability is expressed as a percentage.  

For example, a flood which is calculated to have a 1% chance of occurring in any one year, is described as 

having 1% AEP.  Table 6-1 summarises the Flood Risk Zones defined by the FMRG. 
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Flood Risk Zone AEP Frequency 

A 
1% 

(0.5% for coastal flood risk) 

1 in 100 years 

(1 in 200 years for coastal flood risk) 

B 0.1% 1 in 1,000 years 

C < 0.1% less than 1 in 1,000 years 

Table 6-1 Flood Risk Zones and AEP 

Figure 6-1 contains an extract from Map 2 of the City Development Plan which shows flood risk.  The Site is 

located within Flood Risk Zone A.   

 

Figure 6-1 Extract from SFRA for City Development Plan Showing Flood Risk Zones 

  

Site Location 
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2. NEED FOR THE PROPOSED DEVELOPMENT 

Only 75m separates the Dock Road / Atlas Avenue junction from the Dock Road / Courtbrack Avenue junction.  

As a result, the operation of one junction has a significant impact on the other, to the extent that they can be 

regarded as a single junction and will operate more efficiently if redesigned as such.  This is the reason that 

the upgrade of both junctions is proposed as a single development. 

The maps in Figures 2-1 and 2-2 provide a context for the Courtbrack Avenue / Dock Road / Atlas Avenue 

area and Figures 2-3 to 2-6 show street level photographs. 

A number of features of the existing junction make it unsuitable for the volume of traffic and nature of traffic 

movements through the area: 

· there are no dedicated facilities for cyclists, thus affecting the safety of cyclists moving through the 

junction; 

· pedestrian facilities are not to a modern standard, thus affecting the safety of pedestrians moving 

through the junction; 

· the signals controlling the two junctions are not fully synchronised and this reduces the efficiency of 

their operation.  Figure 2-6 shows traffic backing up from Atlas Avenue impacting on traffic entering the 

Dock Road from Courtbrack Avenue.  

· there are three accesses from the Dock Road to private sites between Courtbrack Avenue and Atlas 

Avenue.  Two are to the same site, currently unused, which is classified for Light Industrial Use in the 

City Development Plan 2018; the third is to an adjoining site which contains an electrical retail unit.  

These result in traffic movements between the two signalised junctions that are not controlled by either 

junction and so confusing to through traffic.  For example, a vehicle turning right from Courtbrack 

Avenue and then entering the site of the retail Unit will first accelerate through the green signal and 

then slow suddenly to turn left into the Retail Unit access, leading to the risk of collision with vehicles 

following behind.  The access to the Retail Unit site is a particular problem as it is immediately adjacent 

to Atlas Avenue and traffic at the access is easily confused with Atlas Avenue traffic.  This is exacerbated 

by the poor geometry of the access (Figures 2-3 and 2-4); 

· The cross-section of Atlas Avenue is not to a standard that would be expected given it serves an 

important industrial area.  Neither the carriageway nor the adjoining footways are of sufficient width 

(Figure 2-5);  

· In a general sense the approach to the two junctions form the Dock Road is poorly defined and does 

not give sufficient sense of direction to road users (Figures 2-3 and 2-4). 
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A Development Management Justification Test was carried out on the proposed development in accordance 

with section 5.15 of the FMRG.  Table 6-2 presents the results of this test which conclude that the proposed 

development satisfies the criteria of the Justification test and therefore, in terms of the FMRG, is appropriate 

development. 

FMRG 

5.1.1 

The subject lands have been zoned or otherwise designated for the particular use or form of development 

in an operative development plan, which has been adopted or varied taking account of these Guidelines. 

Yes. 

FMRG 

5.1.2 
The proposal has been subject to an appropriate flood risk assessment that demonstrates: 

(i) 

:- that the development proposed will not increase flood risk elsewhere and, if practicable, will reduce 

overall flood risk; 

The proposed development will be at-grade, meaning that the finished level will be at or close 

to existing ground level.  Therefore, the development will not displace coastal or fluvial floodplain 

storage such as would lead to an increase in flood risk elsewhere. 

The proposed development comprises the upgrade of existing urban junctions and so does not 

increase impermeable area.  Therefore there will be no increase in surface water run-off such 

as would increase flood risk elsewhere.  Existing flow patterns will not be affected. 

The proposed development is at-grade and so there will be no impact on flood risk from groundwater. 

(ii) 

:- that the development proposal includes measures to minimise flood risk to people, property, the 

economy and the environment as far as reasonably possible; 

The proposed development is over a small area and must tie-in in with existing built environment 

at all boundaries.  Thus there is no scope to adjust finished levels for the purpose of minimising 

flood risk.  

(iii) 

:- that the development proposed includes measures to ensure that residual risks to the area and/or 

development can be managed to an acceptable level as regards the adequacy of existing flood protection 

measures or the design, implementation and funding of any future flood risk management measures and 

provisions for emergency services access; 

The proposed development does not impact on any exiting flood protection measures and will 

not prevent possible future flood risk management measures. 

(iv) 

:- that the development proposed addresses the above in a manner that is also compatible with the 

achievement of wider planning objectives in relation to development of good urban design and vibrant and 

active streetscapes. 

The proposed development complies with wider planning objectives and will, among other 

things, encourage sustainable modes of transport. 

Table 6-2 Development Management Justification test 

6.8 Environmental Impact Assessment Screening Report  

An Environmental Impact Assessment Screening for the proposed development was carried out by Rory Dalton, 

Independent Ecologist.  A copy of the resulting Screening Report by Mr. Dalton is provided in Appendix C. 

The report concludes there is there is no requirement for EIA. 
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7. LAND ACQUISITION 

7.1 LAND ACQUISITION 

Limerick City and County Council has sought to minimise the impact of the proposed development on local 

residents and landowners in so far as is reasonably practicable. 

On the northern side of Dock Road, the proposed development requires the acquisition of commercial lands 

from three commercial properties, including acquisition of the entire site of the existing Retail Unit.   

Accommodation Works will be carried out to mitigate impacts on private lands. 

7.2 RIGHTS OF WAY 

The proposed development requires the extinguishment of two rights-of-way : 

(i). between the site of the existing Retail Unit and the Dock Road; 

(ii). between one of the accesses serving the unused site adjoining the Retail Unit site and the Dock Road. 
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Appendix A 

Appropriate Assessment Screening 
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Cultural Heritage 

  



Atlas Avenue Junction Upgrade 

Preplanning comment 

 

I have checked historic mapping and the Recorded Monuments and there is no known 

archaeological site or heritage feature in the vicinity of your proposed works. 

 

Yours 

 

__________________ 

Sarah McCutcheon 

Executive Archaeologist 

Limerick City and County Council 

05.06.2020 
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Appendix C 

EIA Screening Report 
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